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Программа профессионального обучения разработана на основе:  

 

- Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».    
 

 

Организация-разработчик: ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения Амурской области. 

Разработчик: 
Рабинович Ирина Васильевна – преподаватель сестринского ухода в 
хирургии ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж». 
 

Рекомендована Экспертным советом при информационно - методическом 
центре ГАУ АО ПОО «АМК» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов со средним медицинским образованием, 

работающих по специальности «Сестринское дело».  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об  утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

Программа имеет целью совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов сестринского дела  в области сестринского ухода 

за пациентами хирургического профиля.  

Учебный план включает разделы:  

 Организация работы хирургического отделения стационара и 

поликлиники. СЭР хирургического отделения. 

 СУ в периоперативном периоде. 

 СУ при лечении пациентов с острой гнойной хирургической 

инфекцией. 

 СУ при лечении пациентов с повреждениями и заболеваниями 

передней брюшной стенки и органов брюшной полости. 

 СУ при лечении пациентов с повреждениями и заболеваниями 

грудной клетки и ее органов. 

 СУ при лечении пациентов с повреждениями и заболеваниями 

мочевой системы. 

 СУ при лечении пациентов с заболеваниями периферических 

сосудов конечностей. 

 СУ при лечении пациентов с ранами, термическими 

повреждениями, повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 14 часов – 

теория и 22 часа – практика.  

Практические занятия проводятся в симуляционном центре на 

симуляторах. Отрабатываются навыки подготовки пациентов к 

диагностическим и лечебным мероприятиям, обработки чистой и гнойной 

раны, техники снятия швов, наложения термоизолирующей повязки и 
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бинтовых повязок на различные участки тела, проведения иммобилизации 

участков тела подручными средствами и стандартными шинами, 

иммобилизации при повреждениях грудной клетки и органов брюшной 

полости, обработки различных стом, наложения компрессирующих повязок.  

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, решения 

ситуационных задач, демонстрации практических навыков.    

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования, и направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций. 

2. В процессе освоения Программы у специалистов совершенствуются 

следующие общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен иметь: 

Знания:  

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики,  проблемы пациента, организацию и методы оказания 

сестринской помощи при нарушениях здоровья; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения 

Умения:  

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 
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 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию 

 

Опыт деятельности: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

В результате освоения Программы у специалистов совершенствуются 

компетенции:  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

 

Код  Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Организация работы 

хирургического отделения 

стационара и поликлиники. СЭР 

хирургического отделения. 

3 1 2 ТК
2 

2 СУ в периоперативном периоде. 4 2 2 ТК
2
 

3 СУ при лечении пациентов с 

острой гнойной хирургической 

инфекцией. 

3 1 2 ТК
2
 

4 СУ при лечении пациентов с 

повреждениями и хирургическими 

заболеваниями передней 

брюшной стенки и органов 

брюшной полости. 

6 2 4 ТК
2
 

5 СУ при лечении пациентов с 

повреждениями и хирургическими 

заболеваниями грудной клетки и 

ее органов. 

4 2 2 ТК
2
 

6 СУ при лечении пациентов с 

повреждениями и хирургическими 

заболеваниями органов мочевой 

системы. 

4 2 2 ТК
2
 

7 СУ при лечении пациентов с 

хирургическими заболеваниями 

периферических сосудов 

конечностей. 

4 2 2  

8 СУ при лечении пациентов с 

ранами, термическими 

повреждениями, повреждениями 

опорно-двигательного аппарата. 

4 2 2  

7 Зачёт  4 0 4 Зачёт  

Итого  36 14 22  
1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Организация работы хирургического 

отделения стационара и поликлиники. 

СЭР хирургического отделения. 

1   2   

СУ в периоперативном периоде. 2    2  

СУ при лечении пациентов с острой 

гнойной хирургической инфекцией. 

1     2 

СУ при лечении пациентов с 

повреждениями и заболеваниями 

передней брюшной стенки и органов 

брюшной полости. 

2    4  

СУ при лечении пациентов с 

повреждениями и заболеваниями 

грудной клетки и ее органов. 

 2  2   

СУ при лечении пациентов с 

повреждениями и заболеваниями 

мочевой системы. 

 2  2   

СУ при лечении пациентов с 

заболеваниями периферических сосудов 

конечностей. 

 2 2    

СУ при лечении пациентов с ранами, 

термическими повреждениями, 

повреждениями опорно-двигательного 

аппарата. 

  4    

       

Зачёт      4 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем 

занятий  

Содержание занятий  Формируемые 

компетенции  лекции практиче

ские 

занятия 

1. 1  Организация работы 

хирургического 

отделения стационара 

и поликлиники. СЭР 

хирургического 

отделения. 

Содержание лекционного занятия  

1. Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

стационара и поликлиники. 

2. Организация работы медицинской 

сестры перевязочного кабинета 

стационара и поликлиники. 

3. Основная сестринская 

документация. 

4. СЭР хирургического отделения. 

 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

  2  Содержание практического занятия 

1. Посещение хирургического 

отделения. 

2. Работа с сестринской 

документацией.   

ПК-2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

 

2. 2  СУ в периоперативном 

периоде. 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятия 

«периоперативный период». 

2. Основные цели и задачи пред- и 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
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послеоперационного периодов. 

3. Особенности подготовки пациентов 

к экстренным и плановым 

операциям. 

4. Организация транспортировки 

пациентов в операционную и в 

палату после проведения операции.  

5. Возможные осложнения в раннем и 

отдаленном послеоперационном 

периоде. Организация сестринской 

помощи. 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

  2  Содержание практического занятия 

1. Подготовка пациента к 

диагностическим исследованиям. 

2. Подготовка пациента к операции: 

операционное поле; ЖКТ; мочевая 

система; психологическая подготовка; 

премедикация. 

3. Подготовка кровати к приему 

послеоперационного больного. 

4. Наблюдение за пациентом в 

первые сутки после операции. 

5. Диагностика осложнений и 

организация помощи. 

6. Сроки и техника снятия швов. 

7. Решение тестовых заданий и 

ситуационных задач. 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования. 

3. 1  СУ при лечении Содержание лекционного занятия ОК-2 
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пациентов с острой 

гнойной хирургической 

инфекцией. 

1. Общие понятия о местной 

гнойной хирургической инфекции: 

определение, возбудители и пути их 

проникновения. 

2. Местные и общие клинические 

признаки местных гнойных процессов. 

3. Отдельные виды гнойных 

заболеваний (фурункул, карбункул, 

абсцесс, флегмона, рожа, гидраденит и 

др.). 

4. Основные принципы местного и 

общего лечения гнойных заболеваний. 

5. Возможные осложнения и их 

профилактика. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

  2  Содержание практического занятия 

1. Отработка методов сестринской 

диагностики местных гнойных 

процессов.  

2. Особенности проведения туалета 

гнойной раны в перевязочной и в 

палате. 

3. Лечение гнойной раны в 

зависимости от фазы течения раневого 

процесса. 

4. Техника взятия мазка из раны на 

определение микрофлоры и ее 

чувствительности к антисептикам и 

антибиотикам. 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования. 
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5. Техника постановки дренажа в 

рану, выбор дренажа. 

6. Решение тестовых заданий и 

ситуационных задач. 

4. 2  СУ при лечении 

пациентов с 

повреждениями и 

заболеваниями 

передней брюшной 

стенки и органов 

брюшной полости. 

Содержание лекционного занятия 

1. Понятие синдрома «острый 

живот». Причины развития, 

клинические проявления синдрома, 

возможности сестринской диагностики. 

Оказание неотложной помощи и 

основные принципы лечения синдрома. 

2. Клинические проявления 

отдельных хирургических заболеваний 

передней брюшной стенки и органов 

брюшной полости (наружные грыжи, 

перитонит, осложнения язвенной 

болезни, острый холецистит, острый 

панкреатит, ОКН, острый аппендицит). 

3. Особенности подготовки 

пациентов к операции. 

4. Организация сестринского ухода 

за пациентами после операций на 

органах брюшной полости. 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

  4  Содержание практического занятия 

1. Отработка возможных методов 

сестринской диагностики повреждений 

и заболеваний передней брюшной 

стенки и органов брюшной полости. 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. 
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2. Подготовка постели к приему 

послеоперационного больного. 

3. Наблюдение за повязкой на ране и 

дренажами в брюшной полости. 

4. Сестринская диагностика 

возможных осложнений в 

послеоперационном периоде.  

5. Решение тестовых заданий и 

ситуационных задач. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования. 

5. 2  СУ при лечении 

пациентов с 

повреждениями и 

хирургическими 

заболеваниями грудной 

клетки и ее органов. 

Содержание лекционного занятия 

1. Ранения грудной клетки: 

непроникающие и проникающие. 

Клинические проявления, осложнения 

(гемоторакс, пневмоторакс, ранения 

сердца). Клинические проявления, 

неотложная помощь, принципы 

лечения. 

2. Заболевания молочных желез и 

органов грудной клетки (мастит, 

абсцесс и гангрена легкого, эмпиема 

плевры). Клинические проявления, 

возможности сестринской диагностики, 

принципы лечения. 

3. Подготовка пациентов к 

операции. Сестринский уход в 

послеоперационном периоде. 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

  2  Содержание практического занятия 

1. Оценка тяжести состояния 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 
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пациентов. 

2. Подготовка набора для проведения 

плевральной пункции и постановке 

трубчатого дренажа. 

3. Подготовка постели к приему 

послеоперационного больного, 

укладка пациента. 

4. Отработка алгоритма наложения 

окклюзионной повязки. 

5. Сестринская диагностика 

возможных осложнений в 

послеоперационном периоде.  

6. Решение тестовых заданий и 

ситуационных задач. 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования. 

6. 2  СУ при лечении 

пациентов с 

повреждениями и 

хирургическими 

заболеваниями органов 

мочевой системы. 

Содержание лекционного занятия 

1. Повреждения органов мочевой 

системы (почек, мочеточников, 

мочевого пузыря, уретры). Клинические 

проявления. Методы диагностики. 

Принципы лечения. 

2. МКБ. Причины развития. 

Клинические проявления. Принципы 

хирургических методов лечения. 

3. Гнойно-воспалительные 

заболевания почек и околопочечной 

жировой клетчатки. Причины развития. 

Клинические проявления. Методы 

диагностики. Принципы лечения. 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
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4. Основные принципы сестринского 

ухода за пациентами с повреждениями 

и заболеваниями органов мочевой 

системы. 

  2  Содержание практического занятия 

1. Оценка тяжести состояния 

пациентов. 

2. Подготовка набора лекарственных 

препаратов для купирования 

почечной колики. 

3. Подготовка постели к приему 

послеоперационного больного, 

укладка пациента. 

4. Уход за нефро- и цистостомами. 

5. Сестринская диагностика 

возможных осложнений в 

послеоперационном периоде.  

6. Решение тестовых заданий и 

ситуационных задач. 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования. 

7. 2  СУ при лечении 

пациентов с 

хирургическими 

заболеваниями 

периферических 

сосудов конечностей. 

Содержание лекционного занятия 

1. Методы обследования пациентов с 

нарушениями периферического 

кровообращения. 

2. Понятие о тромбозах и эмболиях. 

Острые нарушения артериального 

и венозного кровообращения в 

сосудах конечностей (причины 

развития, клинические проявления, 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 
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неотложная помощь, принципы 

лечения). 

3. Хронические нарушения 

артериального кровообращения в 

сосудах конечностей (причины 

развития, клинические проявления, 

принципы лечения). 

4. Хронические нарушения венозного 

кровообращения в сосудах 

конечностей (причины развития, 

клинические проявления, 

принципы лечения).  

5. Основные принципы сестринского 

ухода за пациентами с 

нарушениями кровообращения в 

сосудах конечностей. 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

  2  Содержание практического занятия 

1. Сестринская диагностика 

неотложных состояний. Оказание 

доврачебной помощи. 

2. Оценка тяжести состояния 

пациентов. 

3. Наложение компрессирующих 

повязок, использование 

компрессирующих чулок. 

4. Подготовка постели к приему 

послеоперационного больного, 

укладка пациента. 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 
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5. Уход за пациентами в 

послеоперационном периоде. 

6. Сестринская диагностика 

возможных осложнений в 

послеоперационном периоде.  

7. Решение тестовых заданий и 

ситуационных задач. 

средства в соответствии с 

правилами их использования. 

8. 2  СУ при лечении 

пациентов с ранами, 

термическими 

повреждениями, 

повреждениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Содержание лекционного занятия 

1. Понятие о ранах, ожогах, 

отморожениях. Классификация 

ран, ожогов, отморожений. 

2. Клинические проявления 

свежеинфицированных, серозных и 

гнойных ран. Принципы оказания 

неотложной помощи. Принципы 

лечения. 

3. Клинические проявления 

различных степеней ожогов и 

отморожений. Принципы оказания 

неотложной помощи. Принципы 

лечения. 

4. Понятие о скелетной травме 

(ушибы, вывихи и переломы 

костей). Основные клинические 

проявления. Принципы оказания 

неотложной помощи. Принципы 

лечения. 

5. Основные принципы сестринского 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
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ухода за пациентами с данными 

повреждениями. 

  2  Содержание практического занятия 

1. Сестринская диагностика ран, 

ожогов, отморожений. 

Определение глубины и площади 

повреждений Оказание 

доврачебной помощи. 

2. Сестринская диагностика 

повреждений костей. Оказание 

доврачебной помощи. 

3. Наложение термоизолирующей 

повязки. 

4. Наложение транспортных шин на 

различные участки тела. 

5. Подготовка постели к приему 

послеоперационного больного, 

укладка пациента. 

6. Уход за пациентами в 

послеоперационном периоде. 

7. Сестринская диагностика 

возможных осложнений в 

послеоперационном периоде.  

8. Решение тестовых заданий и 

ситуационных задач. 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования. 

9.  4 Итоговое занятие Зачет  

 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ПК 2.1. 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. Учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. Материально-техническое обеспечение; 

3. Обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа не реализовывается с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа может реализовываться частично с применением 

симуляционного обучения
2
. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная.                                                                         

2. Стол преподавательский.                                                         

3. Стул для преподавателя.                                                          

4. Столы для студентов.                                                              

5. Стулья для студентов.                                                             

6. Книжные шкафы.                                                                      

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  

7. Компьютер                                                                             
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8. Мультимедийная установка.                                                                 

9. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий.                  

10. Кушетка медицинская.                                                              

11. Манекен для отработки навыков оказания помощи при кровотечениях, 

ранах, термических повреждениях.                                                                           

12. Медицинские столики и шкафы.                                                                  

13. Набор электронных таблиц.                                                                   
 

Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело.  

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

кабинета. 

 

Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

«Сестринский уход в хирургии».  

2. Календарно-тематический план. 

 
Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий. 

3. Сборник ситуационных задач. 

4. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Электронные таблицы,  схемы по темам занятий. 

  «Схемы подсчета кровопотери». 

 «Клиническая классификация ожогов». 

 «Клиническая классификация отморожений». 

 «Виды переломов костей конечностей». 

  «Гемоторакс». 
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 «Пневмоторакс». 

 «Непроникающие и проникающие ранения живота». 

 «Повреждения почек». 

 «Образование тромба». 

 «Тромбозы вен нижних конечностей». 

2. Видеофильмы (слайды) или презентации по темам занятий: 

 «Обработка рук на хирургическом уровне, надевание халата и 

перчаток». 

 «Всвкрытие абсцесса». 

 «Вскрытие флегмоны». 

 «Вскрытие гидраденита». 

 «Постановка дренажа в рану». 

  «Спонтанный пневмоторакс». 

  «Лечение ожогов». 

 «Лапароскопическая аппендэктомия». 

 «Наложение цистостомы». 

3. Фантомы и муляжи: 

 фантом с имитацией различных типов ран; 

 фантом для оказания помощи при переломах и вывихах. 

 

Медицинский инструментарий и перевязочный материал 

1. Воздуховоды различных модификаций.                

2. Жгут резиновый.    

3. Перевязочный материал.                                                  

4. Индивидуальный перевязочный пакет.    

5. Зажимы.             

6. Ножницы.                                                                  

7. Шпатели.      

8. Роторасширитель.                                                              

9. Языкодержатель.    

10. Набор для наложения термоизолирующей повязки. 

11. Набор для наложения окклюзионной повязки. 

12. Набор для проведения плевральной пункции. 

13. Набор для абдоминоцинтеза. 

14. Стандартные шины. 

15. Вата и марля для изготовления импровизированного воротника Шанца.                                                     

 

Посуда, реактивы, предметы ухода 

1. Антисептический растворы (хлоргексидина биклюконат,                 

фурацилин, перекись водорода и др.). 

2. Бинт марлевый.     

3. Бинт гипсовый. 
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4. Бинт пластиковый.                                                    

5. Вата.                                                                             

6. Клеенка медицинская.                                                

7. Лейкопластырь.                                                         

8. Мыло антибактериальное. 

9. Пакет перевязочный.                                                   

10. Простыни.                                                                     

11. Пузырь для льда.                                                          

12. Резиновые перчатки.                                                 

13. Спирт.                                                                                                                                                       

14. Аптечка для оказания помощи студентам и сотрудникам. 

15. Комплект лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи.  
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